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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Ревизионной комиссии по результатам проверки 

годовой бухгалтерской отчетности ОСАО «Ингосстрах»  
за 2013 год.  

 
 Ревизионной комиссией проведена проверка ведения и отражения в 
бухгалтерском учете и отчетности результатов финансово-хозяйственной деятельности 
ОСАО «Ингосстрах» за 2013 год. 

Согласно представленным данным, в отчетном периоде Общество вело свою 
деятельность на основе действующего законодательства и в соответствии с Уставом и 
лицензиями на право осуществление страховой деятельности. 

В отчетном периоде увеличение уставного капитала Общества не 
производилось. Требования Федерального закона «Об акционерных обществах» о 
размерах уставного и резервного капиталов Общества соблюдены. 

Крупные сделки в смысле ст. 78 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» не совершались. Сделки, в отношении которых имелась 
заинтересованность (ст. 81 указанного закона) были предварительно одобрены 
уполномоченными органами управления ОСАО «Ингосстрах» в порядке, определенном 
указанным законом. 

На момент составления отчета Ревизионной комиссией сведений о нарушении 
лимитов, установленных должностным лицам Общества приказами и доверенностями, 
не имеется. 

Расходы компании осуществлялись в соответствии с утвержденным бюджетом. 
Текущие показатели развития Общества соответствуют намеченным. 

Выборочно были сделаны сверки первичного учета и бухгалтерской отчетности, 
ее соответствие нормативным документам, что позволило прийти к следующим 
выводам. 

Бухгалтерский учет ведется на основании Положений по бухгалтерскому учету, 
Плана счетов бухгалтерского учета страховых организаций, Учетной политики 
Общества и других законодательных и нормативных документов. 

Фактические расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, 
подтверждены необходимыми документами. Расчеты с бюджетом и внебюджетными 
фондами, а также со страховыми агентами и брокерами, другими дебиторами и 
кредиторами ведутся в соответствии с действующими нормами и правилами по учету и 
расчетам, а также порядком ведения кассовых операций. 

Финансовое состояние ОСАО «Ингосстрах» за 2013 год характеризуется 
следующими показателями. 

По сравнению с прошлым годом валюта баланса ОСАО “Ингосстрах” выросла 
на 9,94 % - с 86 507,8 млн.руб. до 95 108,4 млн.руб. Активы баланса-нетто (активы 
баланса за вычетом доли перестраховщиков в страховых резервах) на конец 2013 года 
составили 76 505,8 млн.руб., что на 0,58% больше, чем на конец 2012 года. 

Собственный капитал ОСАО “Ингосстрах” за 2013 год увеличился на 3,05 % - с 
21 485,7 млн.руб. до 22 141,9 млн.руб. (включая чистую прибыль за 2013 год в сумме    
518,7 млн.руб., подлежащую распределению). Прирост собственного капитала в 
отчетном периоде обеспечен, главным образом, за счет увеличения нераспределенной 
прибыли, и, в меньшей степени, за счет роста добавочного капитала в результате 
переоценки недвижимости. 

Страховые резервы формировались в соответствии с Правилами формирования 
страховых технических резервов. Увеличение совокупного размера страховых резервов 
за 2013 год составило 8 361,0 млн.руб. или 13,75 %. Доля перестраховщиков в 
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страховых резервах увеличилась с 17,17 % на конец 2012 года до 26,89 % на конец 2013 
года. Увеличение резервов, находящихся на собственном удержании Общества, 
составило  0,40 %, а их сумма на конец отчетного периода достигла  50 574,2 млн. руб. 

Покрытие страховых резервов активами отвечает всем нормативным 
требованиям, предъявляемым российским законодательством. 

Динамика показателей основных статей отчета о финансовых результатах 
характеризуется следующими данными. 

Страховая премия по всем видам страхования (брутто) снизилась на   1,20 % с  
71 740,0 млн.руб. в 2012 году до 70 875,6 млн.руб. в 2013 году. 

Объем выплат страхового возмещения по ОСАО “Ингосстрах” за 2013 год 
увеличился на 0,82 % - c 42 190,7 млн.руб. до 42 536,1 млн.руб., при этом доля участия 
перестраховщиков в оплаченных убытках уменьшилась с 8,05 % в 2012 году до 6,89 % 
в 2013 году. 

Расходы по ведению страховых операций и управленческие расходы в целом по 
Обществу за 2013 год составили 18 236,0 млн.руб., или 25,73 % от собранной брутто-
премии  (в прошлом году, соответственно, 18 346,3 млн. руб. и 25,57 %). 

По итогам 2013 года получен положительный результат от операций по 
страховой деятельности в сумме 7 775,1 млн.руб., что меньше результата 2012 года      
(9 997,0 млн.руб.) на 2 221,9 млн.руб.  

Результат от инвестиционной деятельности в 2013 году составил                  
2 745,3 млн.руб. В 2012 году результат от инвестиционной деятельности составлял 
2 113,9 млн.руб. 

С учетом изложенного, а также прочих доходов и расходов балансовая прибыль 
Общества за отчетный период составила 897,0 млн.руб. против 2 901,1 млн.руб. в 2012 
году, уменьшение на 69,08 %. 

Чистая прибыль Общества за отчетный период составила 518,7 млн.руб. против 
1 830,0 млн.руб.в 2012 году, уменьшение на 71,66 %.   

Представленные выше показатели приведены на основании форм отчетности, 
утвержденных Приказом Министерства финансов России от 27.07.12 № 109н               
«О бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков». 

 
По заключению Ревизионной комиссии: 
1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества достоверно отражает результаты 

его финансово-хозяйственной деятельности в 2013 году. Ревизионная комиссия 
подтверждает отчетные данные Общества на 31.12.2013 года: 

валюту баланса в сумме 95 108,4 млн.руб., в том числе уставный капитал в 
сумме 2 500,0 млн.руб.; 

страховые резервы на собственном удержании в сумме 50 574,2 млн. руб.; 
балансовую прибыль в сумме 897,0 млн. руб. 
 
2. Ревизионная комиссия предлагает Общему собранию акционеров с учетом 

достигнутых результатов, баланс и отчет ОСАО «Ингосстрах» за 2013 год утвердить. 
 
 
 


